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Действующая  налоговая  система  России  направлена  на  изъятие  текущих  сверхдоходов,  вызванных
благоприятной  ценовой  конъюнктурой  на  рынках  углеводородного  сырья.  Такой  подход  может  быть  оправдан
только в отношении проектов, не связанных с большими капиталовложениями. Но он совершенно не пригоден
для  реализации  таких  капиталоемких  проектов,  как  проекты  освоения  шельфа  северных  морей.  При  этом
российский фискальный режим характеризуется крайней нестабильностью, налогообложение нефтегазодобычи
меняется  по  несколько  раз  в  год.  Организационноправовой  режим  недропользования  в  России  также  не
учитывает шельфовой специфики и потому неблагоприятен для привлечения инвестиций в морские проекты.

К  середине  ноября  межведомственная  комиссия  по  подготовке  проекта  стратегии  изучения  и  освоения
нефтегазового потенциала континентального шельфа РФ должна представить правительству РФ предложения
о том, какие меры необходимо принять, чтобы сделать более конкурентоспособными условия для привлечения
инвестиций в освоение российского континентального шельфа.

Для  инвестора  основными  факторами,  определяющими  конкурентоспособность  шельфа,  являются  его
геологические  и  маркетинговые  перспективы,  уровень  затрат,  свойства  фискального  режима  и  особенности
организационноправового  регулирования  в  стране.  Очевидно,  что  затраты  и  перспективы  являются
объективными факторами, определяемыми преимущественно природой и географией шельфа. Организационно
правовой и фискальный режимы регулируются государством.

Таким  образом,  конкурентоспособность  континентального  шельфа  будет  обеспечена  в  том  случае,  если
механизмы государственного регулирования отношений на шельфе будут сбалансированы с его объективными
характеристиками.
Риски — от разведки до ликвидации

Для  создания  конкурентоспособных  условий  освоения  российского  шельфа  северных  морей  необходимо
определить  основные  риски,  возникающие  при  реализации  нефтегазовых  проектов,  и  оценить  их  влияние  на
экономическую эффективность проектов.

На  первом  этапе  рабочей  группой  МПР  были  изучены  основные  риски,  а  также  используемые  в  мировой
практике  инструменты  их  снижения  на  стадиях  разработки.  Ниже  представлены  некоторые  результаты
проведенного  анализа.  К  середине  ноября  на  основе  численного  моделирования  будут  отобраны  конкретные
экономические инструменты снижения соответствующих рисков и рассчитаны их параметры.

На этапе проведения геологоразведочных работ инвестор несет значительные риски, обусловленные слабой
изученностью  шельфа  и  высокой  стоимостью  разведочного  бурения.  Эти  риски  проявляются  в  отсутствии
нефтегазоносности и неподтверждении запасов.

Для снижения геологических рисков в мире используется целый ряд экономических инструментов. Это, во
первых,  перераспределение  расходов  недропользователя  на  финансовый  результат  от  другой  деятельности
(отсутствие  так  называемой  «налоговой  ограды»).  Вовторых,  уменьшение  налоговой  базы  на  всю  величину
понесенных затрат на ГРР. Втретьих, полное возмещение затрат инвестора на ГРР при использовании режима
раздела  продукции.  Вчетвертых,  создание  консорциумов  из  нескольких  инвесторов,  что  снижает  затраты  и
риски этапа ГРР для каждого отдельного инвестора. Наконец, государство может взять на себя большую часть
геологических рисков путем финансирования ГРР.

В  России  такого  рода  механизмы  снижения  геологических  рисков  либо  отсутствуют  вообще,  либо  их
применение  затруднено.  В  частности,  Налоговый  кодекс  позволяет  переносить  расходы  на  ГРР  на  иную
деятельность  организации,  однако  перенос  убытков  ограничен  объемом  и  сроками  и  невозможен  между
юридическими  лицами  внутри  холдинговой  структуры.  Полное  же  возмещение  расходов  на  ГРР  инвестору
возможно,  по  российскому  законодательству,  в  рамках  СРП,  но,  как  известно,  за  исключением  первых  трех
проектов  (соглашения  по  ним  были  заключены  еще  до  принятия  закона  о  СРП)  этот  механизм  в  России  не
работает.

В том случае, если государство берет на себя часть геологических рисков за счет финансирования ГРР, то
основной  проблемой  является  определение  оптимального  уровня  затрат.  Так,  по  мере  проведения  работ  от
регионального  геологического  изучения  до  бурения  поисковоразведочных  скважин  на  локализованных
структурах геологические риски снижаются, а затраты — растут. Чем раньше государство передаст лицензию
недропользователю,  тем  меньше  денег  оно  затратит.  Однако  для  компенсации  высоких  рисков  придется
заплатить  более  мягкими  налоговыми  условиями.  Наоборот,  если  лицензия  выдается  на  уже  разведанное
месторождение, то  геологические риски будут в значительной степени сняты и налоговые условия могут быть
достаточно  жесткими,  но  для  этого  государству  придется  пойти  на  значительные  расходы.  Определение



степени  участия  государства  в  ГРР  является  нетривиальной  задачей,  которая  осложняется  низкой
изученностью шельфа.

Для  этапа  разработки  также  характерны  высокие  экономические  риски,  связанные  с  большой
капиталоемкостью и продолжительностью проектов освоения шельфа. Даже незначительный рост затрат может
привести  к  существенному  увеличению  сроков  окупаемости  и  снижению  отдачи  на  вложенный  капитал.  Для
уменьшения  экономических  рисков  в  мире  практикуются  следующие  инструменты.  Прежде  всего,  это
договорные  отношения  между  инвестором  и  государством,  в  которых  исключается  влияние  изменений
действующей налоговой системы на экономические результаты проекта. Далее, применяются рентные налоги,
привязанные к сверхдоходам и показателям эффективности, которые позволяют уменьшить налоговое бремя в
период  падения  цен  и  способствуют  достижению  требуемой  отдачи  на  вложенный  капитал.  Для  целей
распределения рисков между инвесторами на этапе разработки месторождений также создаются консорциумы.

Использование  рентных  налогов  в  России  затруднено  изза  проблем  с  их  администрированием.  В  рамках
действующей налоговой системы можно предложить дифференциацию НДПИ по этапам разработки (налоговые
каникулы на начальном этапе и налоговые льготы для выработанных месторождений), виду добываемого сырья
(нефть/газ),  глубине  шельфа  и  т.п.  Кроме  того,  для  повышения  привлекательности  шельфовых  проектов,
возможно,  потребуется  установление  понижающих  коэффициентов  к  ставкам  экспортных  пошлин,  доработка
механизма  ускоренной  амортизации.  Более  конкретные  предложения  по  адаптации  действующей  налоговой
системы  к  шельфу  будут  предложены  после  проведения  соответствующих  численных  расчетов  к  середине
ноября.

Технологические  и  транспортные  риски  этапа  разработки,  характерные  для  шельфа  северных  морей,
связаны  со  сложностью  (а  иногда  —  с  отсутствием)  технологий,  повышенной  вероятностью  отказа
оборудования  в  арктических  условиях,  отсутствием  опыта  транспортировки  углеводородов  в  значительных
объемах,  дефицитом  танкеров  и  ледоколов  и  т.п.  Чтобы  снизить  технологические  и  транспортные  риски,  в
мировой практике широко применяются система страхования, механизм особых экономических зон, концессии,
снижение или полное освобождение инвестора от импортных пошлин на ввозимое оборудование.

Несмотря  на  то,  что  в  России  в  этом  году  приняты  законы  «Об  особых  экономических  зонах»  и  «О
концессиях»,  они  пока  не  применимы  к  шельфовым  проектам.  Так,  согласно  закону  «Об  ОЭЗ»  особые
экономические  зоны  создаются  в  целях  развития  обрабатывающих  отраслей  экономики,  отраслей  высоких
технологий  и  производства  новых  видов  продукции,  т.е.  он  не  применим  для  нефтегазодобычи.  Кроме  того,
особой  зоной может быть объявлен  конкретный субъект федерации,  тогда  как освоение шельфов относится  к
компетенции  федеральных  властей.  Закон  «О  концессиях»  позволяет  использовать  механизм  концессии  в
отношении трубопроводного транспорта, но для шельфовых проектов актуальность этого вопроса на начальном
этапе освоения не очевидна — она будет повышаться по мере развития шельфовой добычи и увеличения числа
проектов. Первоначально добываемое сырье может вывозиться танкерным флотом практически от скважины.

Для  этапа  разработки  характерны  также  экологические  риски,  связанные  с  возможностью  нанесения
серьезного ущерба окружающей среде и последующими затратами на его ликвидацию и компенсацию. Для их
снижения  в мировой  практике  используется  страхование  ответственности  за  причинение  вреда  и  возмещение
инвестору  расходов  на  страхование  при  разделе  продукции.  В  России  практика  страхования  экологической
ответственности  не  получила  широкого  применения,  во  многом  изза  неразвитости  российского  рынка
страхования. В целом для страхования рисков при разработке шельфов, вероятно, должен будет создаваться
транснациональный  пул  страховых  компаний,  которые  смогут  обеспечить  страховое  обеспечение
высокозатратных шельфовых проектов.

При приближении момента завершения эксплуатации месторождения возникают риски, связанные с износом
оборудования  и  инфраструктуры.  С  одной  стороны,  это  приводит  к  увеличению  экологических  рисков
инвестора,  поскольку  увеличивается  вероятность  отказа  оборудования  и  нанесения  серьезного  ущерба
окружающей  среде.  С  другой  стороны,  после  завершения  проекта  государство  остается  с  объектами,  либо
вовсе  не  пригодными  для  дальнейшего  использования,  либо  требующими  значительных  средств  для
поддержания их в рабочем состоянии.

Существуют  ликвидационные  риски,  проявляющиеся  в  возможном  отсутствии  у  недропользователей  и
государства средств на осуществление работ по ликвидации. С такой проблемой, в частности, уже столкнулись
Великобритания  и  Норвегия,  давно  осуществляющие  добычу  нефти  и  газа  на  шельфе.  Для  снижения
указанного риска создаются ликвидационные фонды, причем происходит вычет расходов по созданию фондов
на  ликвидацию  из  налоговой  базы.  Согласно  российскому  законодательству  формирование  ликвидационного
фонда, наиболее надежного механизма снижения ликвидационных рисков, возможно только при использовании
режима раздела продукции.


